
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _20__ » апреля 2018  г.                                                                                № 128 

 
О внесении изменений в   

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство,  

реконструкцию объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", требованием Прокурора Боровского 

района об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 

коррупциогенного  фактора от  06.03.2018г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

Внести изменения  в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск», утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск от 20.07.2017 N 270      

(в редакции постановления от 22.12.2017 г. №447), (далее-Административный регламент): 

 

1. Абзац  5 подпункта 2.6.2 пункта 2.6. «Перечень документов, необходимых 

для получения разрешения на строительство,  реконструкцию» Административного 

регламента  изложить в следующей редакции: 

 5) Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.7.2 

Административного регламента (часть 10.2 ст.51 Градостроительного кодекса). Описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его 

описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание 

на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его 

внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик 

такого объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в 

качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
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Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию 

объекта. 

 

2. Подпункт  2.7.3 пункта 2.7 Раздела 2 Административного регламента исключить. 

 

3. Добавить подпункт 3.3.1 в Раздел 3 Административного регламента: 
3.3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и 

строительство или реконструкция которого планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в п. 2.7.1 

Административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство 

не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 

планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления: 

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 

и направляют приложенные к нему раздел проектной документации объекта капитального 

строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса (архитектурные решения), или описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства, предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 

51 Градостроительного Кодекса, в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или 

отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 

необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в 

случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной документации или 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на 

соответствие установленным градостроительным регламентом требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства не проводится; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на 

строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

 

4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение  город Боровск                                                                  М.П. Климов 
 

 

Исп. Глазова Р.О. 

Согласовано: Скрипченко И.Г. 
 

Отп. 2 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 
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